ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «СОЛНЕЧНОЕ» № 54 от 14.04.2018г.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечное»
СНТ «Солнечное»
д. Борисова Грива.

____________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
Заседания
Правления
Садоводческого
некоммерческого
товарищества
«Солнечное»
расположенного
на
территории
Ленинградской области, Всеволожского района, массива «Проба».
14 апреля 2018г.
№ 54
14.00-15.00 час
Зарегистрировались на заседание Правления 11 человек, являющимися членами СНТ
«Солнечное».
В численном составе Правления СНТ «Солнечное» на 14.04.2018г. было13 человек.
(Регистрационный список прилагается)
СЛУШАЛИ: действующего Председателя правления Ланцева Ю.А., который
предложил избрать Председателя и секретаря заседания Правления.
Правлению предложено:
1. Председателем заседания назначить Ланцева Ю.А.
2.Секретарем заседания назначить Рябоконову М.Н
3.Открыть заседание правления СНТ «Солнечное».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»- единогласно.
«ПРОТИВ»- нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Открыть заседание Правления СНТ «Солнечное».
СЛУШАЛИ: Председателя Ланцева Ю.А. с предложением следующей повестки
заседания Правления СНТ «Солнечное»:
1. Назначение даты общего собрания членов СНТ «Солнечное».
2. Повестка общего собрания.
3.Порядок снятия задолженности по взносам.
4.Разное.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить предложенную повестку заседания Правления СНТ «Солнечное».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -единогласно.
«ПРОТИВ»- нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить предложенную повестку заседания Правления СНТ «Солнечное».
По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя правления Ланцева Ю.А., который предлагает общее собрание
назначить на 13 мая 2018 года в 12 часов, регистрацию начать в 11 часов
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОВАНИЕ:
Общее собрание назначить на 13 мая 2018года в 12 часов, регистрацию начать в 11 часов.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«ЗА» - единогласно.
«ПРОТИВ» нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Общее собрание членов СНТ «Солнечное» назначить на 13 мая 2018года в 12 часов,
регистрацию участников собрания начать в 11 часов.
По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя правления Ланцева Ю.А., который предложил следующую
повестку общего собрания:
1.Отчет.
2.Отчет Ревизионной комиссии.
3. Выборы Ревизионной комиссии.
4. Исключение из программы «Электрификации».
5.Разное.
СЛУШАЛИ: Рябоконову М.Н., сообщившую, что на данный момент председатель
Ревизионной комиссии находится в отпуске по уходу за ребенком.
СЛУШАЛИ: Сорококина П., с предложением отчет сделать председателю, а на собрании
доложит Морозова или Терешина.
СЛУШАЛИ: Олесову В.М. предложившую Ревизионную комиссии оставить в том же
составе: Морозова С.Н.
Терешина О.Ал.
Тучкова А.Я. –председателем.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить данную повестку общего собрания. Отчет Ревизионной комиссии готовит
Тучкова докладывает Морозова или Терешина. Предложить общему собранию Ревизионную
комиссии выбрать в старом составе.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -единогласно.
«ПРОТИВ»- нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕИЕ:
Утвердить данную повестку общего собрания. Отчет Ревизионной комиссии готовит
Тучкова А.Я. докладывает Морозова или Терешина. Предложить общему собранию
Ревизионную комиссию выбрать в старом составе, если не будет самоотводов.
По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Председателя правления Ланцева Ю.А. предложившего определить порядок
списания денежных сумм по взносам. Допустим на участке переплата по электроэнергии, но
есть задолженность по взносам, либо в другом порядке.
СЛУШАЛИ: Сорокина П.С. в первую очередь необходимо списывать электричество и
воду так, как садоводство является потребителем ресурсов, а затем взносы.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОВАНИЕ:
Выносим на решение собрания порядок списания денежных средств:
1.Электричество.
2.Вода.
3.Потери.
4.Членские взносы.
5.Целевые.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -единогласно
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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Выносим на решение собрания порядок списания денежных средств:
1.Электричество.
2.Вода.
3.Потери.
4.Членские взносы.
5.Целевые.
По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Ланцева Ю.А. сообщает, у нас есть собственники, имеющие задолженность
по взносам, но эти хозяева вступили в программу электрификации. В то же время взнос по
программе оплачен не полностью. Предлагаю исключить этих собственников из программы
электрификации, а денежные средства списать в счет долга.
СЛУШАЛИ: Жихаря Б.Т. в процессе взыскания у нас возникает проблема, с
дополнительным взносом по программе электрификации.
СЛУШАЛИ: Ланцева Ю.А. в зимний сезон произошло несколько ограблений в разных
садоводствах, было проведено собрание председателей.
Зачитал выдержку из решения собрания (выписка прилагается).
СЛУШАЛИ: Сорокина П.С. предложившего вынести данное решение на обсуждение
общего собрания.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОВАНИЕ:
Вынести вопрос об исключении из программы электрификации собственников участков №
47, 95, 160, 206, 230, 249, 250. Пригласить хозяев участков на собрание в письменном виде.
Вынести данное решение на обсуждение общего собрания.
«ГОЛОСОВАЛИ»
«ЗА» единогласно
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Вынести вопрос об исключении из программы электрификации собственников
участков № 47, 95, 160, 206, 230, 249, 250. Пригласить хозяев участков на собрание,
отправив им заказные письма.
Вынести данное решение на обсуждение общего собрания.
Протокол составлен и подписан 14 апреля 2018года.
Секретарь заседания правления_______________________________Рябоконова М.Н.
Председатель заседания правления______________________________Ланцев Ю.А.
Члены правления СНТ «Солнечное»:
Тучкова Е.С. участок 28________________________________________
Олисова В.М. участок 159_______________________________________
Жихарь Б.Т. участок 69__________________________________________
Сеник Д.И. участок 247____________________________________________
Филатов В.С. участок 134____________________________________________
Ланцев Ю.А. участок 259_______________________________________________
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Рябоконова М.Н. участок 252_____________________________________________
Сорокин П.С. участок 177_________________________________________________
Тютюльникова Е.Н. участок 193_______________________________________________
Смирнов Вл.Вл. участок 220___________________________________________________
Василевский В.В. участок 180___________________________________________________
Василевский В.В. участок 181___________________________________________________
Болотов А.Е. участок 4_________________________________________________________
Протокол составлен в 3 экземплярах:
1 Архив.
2 Председателю правления СНТ «Солнечное»
3 Председателю Ревизионной комиссии.

